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П о с у д а 
с в е р х 
п л а н а 

С каждым месяцем 
увеличивается количе
ство сверхплановой 
продукции, выпускае
мой коллективом цеха 
металлической посу
ды. В апреле сверх
плановая продукция 
составила 30,5 тонны 
эмалированной посу
ды и 42,5 тонны оцин
кованной. 

Увеличился в про
шедшем месяце вы
пуск декорированной 
посуды — он составил 
16,9 процента от об
щего количества всей 
продукции. Это на 0,9 
процента больше, чем 
предусмотрено обяза
тельствами коллекти
ва на нынешний год. 

Впереди по уровню 
производства так же, 
как и в марте, — кол
лектив третьей брига
ды, возглавлял кото
рую в апреле и. о. на
чальника смены В. Д . 
Нечипуренко. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ПРБ 
производства ме

таллоизделий. 

Л и д е р 
в с в о е й 
г р у п п е 
Коллектив кислород

но - компрессорного 
цеха вносит своим ус
пешным трудом нема
лый вклад в увеличе
ние выплавки чугуна 
и стали на комбинате. 
Выполнив апрельский 
план, 101,7 процента, 
он завоевал первое ме
сто в социалистическом 
соревновании в честь 
50-летия С С С Р среди 
цехов второй группы. 

Только доменный 
цех для интенсифика
ции выплавки чугуна 

, получил _в апреле 31 
миллион кубических 
метров технологиче
ского кислорода и бо
лее 400 тысяч кубиче
ских метров техниче
ского кислорода. Ста
леплавильные агрега

ты первого мартенов
ского цеха использова
ли в апреле для уве
личения выплавки ста
ли 32 миллиона куби
ческих метров интен-
сификатора. Около 
двенадцати с полови
ной миллионов кубо
метров кислорода по
лучил третий марте
новский цех. 

Из общего количе
ства выработанного в 
прошлом месяце ки
слорода около полуто
ра миллионов кубиче
ских метров б ы л и 
сверхплановыми. Это
го количества голубо
го интенсификатора 
хватило бы такому 
мощному потребителю, 
как двадцать девятая 
двухваиная "сталепла
вильная печь, более 
чем на 80 часов рабо
ты. 

Перевы п о л н е н и е 
плана по производству 
кислорода было до
стигнуто за счет сокра
щения срока ремонта 
одного из блоков и за 
счет устойчивой и вы
сокопроизводительной 
работы самых «моло
дых» мощных кисло
родных блоков — № 4 
№ 5. 

Особенно хорошо 
трудятся на этих бло
ках старшие аппарат
чики В. Н . Ложкин и 
В. Ф. Герасимов и ап
паратчики П . Н . Тихо
нов и В. А. Агеев. 

Высокими производ
ственными показате
лями начал коллектив 
кислородно - компрес
сорного цеха и май. 

М. ХАИБАТОВ. 

С к а з а н о -
с д е л а н о 

В начале апреля, 
встав на предмайскую 
трудовую вахту, стале
плавильщики второго 
мартеновского цеха 
обязались выплавить 
за месяц тысячу тонн 
стали сверх плана, но 
дополнительно к со
циалистическим обяза
тельствам выплавлено 
шестьсот двенадцать 
тонн стали. То есть 
сверхплановый металл 
апреля составил тыся
чу шестьсот двенад
цать тонн. 

Лучших показателей 
в прошедшем месяце 
добился коллектив 

тринадцатой марте
новской печи, где ста
леварами Юрий Кар-
ташов, Михаил Ман-
жула, Иван Сорокин, 
Иван Березовой. На 
3,8 тонны по сравне
нию с планом увели
чился вес плавки на 
этой печи. Сверх пла
на четыре бригады 
выплавили более се
мисот тонн стали. 

Первые дни мая 
коллектив в т о р о г о 
мартеновского цеха 
работает ровно, на 
уровне плана. 

Б. РУБИНА. 

У д а р н ы й 
а п р е л ь 

На 340,5 тысячи руб
лей продукции отпра
вили потребителям ме
бельщики в апреле. 
Это 113,5 процента 
месячного плана. 

Отлично трудится 
комсомольоко - моло
дежное звено Э . Н . 
Песковой. Более ста 
комплектов «уголков 
отдыха» изготовили 
они сверх плана. Де
вяносто четыре посуд
ных шкафа получили 
дополнительно магни-
тогорцы благодаря 
ударному труду брига
ды, руководимой И. С . 
Мустаевым. 

Четкую бесперебой
ную работу обеспечи
ли бригадир станочни
ков В. П. Быковский, 
станочник А'. Ф. Сазо
нов, наборщица фане
ры Н. А. Гусева, отде
лочница Е. К- Крав
чук, столяр М. А. Ки
ров и многие другие. 

Весь коллектив ме
бельного ц е х а и 
впредь полон решимо
сти радовать покупа
телей красивой, доб
ротной мебелью. 

Т. МИХАИЛОВ. 

Р е м о н т ы 
п р о ш л и 
у д а ч н о 
Наш небольшой кол

лектив, обслуживаю
щий электрическую 
централизацию на 
станции Западная, 

прилагает все силы, 
чтобы вверенные ему 
устройства сигнализа
ции, централизации и 
блокировки всегда бы
ли исправно действу-

,ющими. 
В минувшую зиму 

на станции были ава
рии, в результате че
го были повреждены 
многие устройства 
С Ц Б . Для достойной 
встречи Первомая наш 
коллектив брал обяза
тельство в апреле за
менить два трансфор
маторных ящика, 30 
реле и произвести ре- ^ 
монт 25 электродвига
телей. Все это намече
но было сделать поми
мо текущих работ по 
содержанию устройств 
электрической центра
лизации. 

Фактически п л а н 
апреля значительно 
перевыполнен. Замене
но пять трансформа
торных ящиков, два 
карликовых светофо
ра, отремонтировано 
около десятка кабелей, 
проделана большая 
работа по реконструк
ции силовой установ
ки электр.и ч е с к о й 
централизации и т. д. 
Кроме того, коллектив 
собрал и отгрузил две 
машины металлолома. 

М. ГАТТАРОВ, 
старший электро
механик службы 
сиг н а л и з а ц и и , 
централизации и 
блокировки ЖДТ. 

Уверенное 
н а ч а л о 
Восемь тысяч тонн 

сверхпланового чугу
на выплавил коллек
тив доменного цеха в 
апреле на предмай
ской трудовой вахте. 

Не сбавляя темпов, 
вступили доменщики 
в последний весенний 
месяц. За два празд
ничных дня — 1 и 2 
мая — коллектив цеха 
выплавил 3600 тонн 
чугуна сверх плана. 

Уверенно начали ме
сяц бригады второй 
домны «Комсомолки», 
готовящейся отметить 
7 июня свое сорока
летие, коллективы пя
той и восьмой домен
ных печей. На их сче
ту наибольшее" коли
чество чугуна, выпу
щенного сверх плана. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
На трудовой вахте в честь пятидесятиле
тия образования С С С Р . Вести из цехов 

О техническом прогрессе в цехе водоснаб
жения 

Дело важное, нужное. Борьба за эстетику 
производства на центральной электро
станции 

О бригадире листоотделки Владимире Ме
щерякове 

В третьем листопрокатном цехе "хороших успехов 
в соревновании добивается коллектив девятого агрега
та горячего лужения. На его счету около двухсот ки
лограммов сэкономленного олова. Он трижды с начала 
этого года выходил победителем в соревновании. 

На снимке: один из передовиков этого коллектива 
старший лудильщик Михаил Дмитриевич Шаронов. 

Фото Н. Нестеренко. 

В А К У У М Н А Я У С Т А Н О В К А 
н А Кузнецком ме-

таллургиче с к о м 
комбинате успешно при
меняется вакуумная уста
новка типа ИЗТМ для 
удаления пыли из дымо
вых боровов мартеновских 
печей. При удалении пы
ли из боровов к отводу 
магистрального трубопро
вода подсоединяют гибкий 
шланг с соплом, который 
опускают через люк в бо
ров. Вакуумным насосом 
пыль по трубопроводу от
сасывается из борова, 
транспортируется в цик
лон, где происходит пер
вая стадия отделения пы
ли от воздуха. Разреже
ние, создаваемое ваккум-
ным насосом, составляет 
350—400 миллиметров 
ртутного столба. Крупные 
частицы в результате по
тери скорости в циклоне 
отделяются в бункер (око

ло 85—90 процентов пы
ли), а оставшиеся части 
проходят через рукавный 
фильтр, где -достигается 
очистка примерно до 98— 
99 процентов. 

Фильтровальные рукаве 
очищаются от пыли пе
риодическим встряхивани
ем при помощи электро
вибратора. По мере на
копления в бункере и 
фильтре пыль периодиче
ски через клапан-мигалку 
и задвижку выгружается 
по наклонному ленточно
му транспортеру в желез
нодорожный думпкар. 
Применение вакуумной 
установки позволяет со
кратить продолжитель
ность рабоч, по удалению 
пыли из дымовых боро
вов, высвободить для дру
гих работ три человека в 
смену и значительно облег
чить труд рабочих. 
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З а эстетику производства 
Директивами XXIV 

свезда партии преду
смотрено широкое вне
дрение научной органи
зации труда, а производ
ственная эстетика — од
на из глаййейших-состав
ляющих частей НОТ. По
этому . вопросы произ
водственной эстетики се
годня являются акту
альными вопросами в 
жизни $£йтральндй элек
тростанции. 

Вот уже несколько лет 
на станции работает ко 
миссия (председатель 
коммунист Е. Ю. Левит-
ский)_ по повышению 
культуры и эстетики про 

'изОТДеиа. В план, раз-, 
рабвдашяый комиссией, 
•включаются не только 
мероприятия, обеспечи
вающие ' рациональную 

: окраску и чистоту рабо
чих мест, но и мероприя
тия по 'реконструкции и 
усовершенствованию аг-

'-Bice -это способ-
•ffl(^^i :«*0SbiKo ароиз-
вйййтельяой: работе, но • и 
двЛ»ет наш труд более 

привлекательным. 
Разрабатываемые на 

участках штаны НОТ 
также включают меро
приятия, направленные 
на улучшение условий 
труда. Например, раз
работанные в котельном 
участке и участке тепло
вой автоматики планы 
НОТ предусматривают 
эстетическое оформле
ние и рациональное раз
мещение рабочих мест 
слесарей. 

Вот что говорит о сво
их товарищах, коммуни
стах начальник турбин
ного участка ЦЭС А. Д. 
Барабанщиков: «Прият
но сознавать, что сегод
ня у нас имеются такие 
коммунисты, которые не 
только следят за своим 
рабочим местом, но при 
необходимости могут 
сделать замечание и по
требовать поддержания 
чистоты от работающих 
рядом и от работников 
подрядных организаций. 
Это коммунисты А. Ф. 
Сорокин, В. М. Тамилов, 

В. В. Кашин. А ведь 
сравндава&но недавно,— 
продолжает А."Д.-Зйв|»-
"баищиков, — на участке 
бдаго дямечено 1 сниже
ние "геяиической эсте
тики и культуры • произ
водства. Не остались 
тогда в стороне комму
нисты станции. На пар
тийном собрании были 
заслушаны рукдаищгтели 
турбинного vjssasrfsa, г б ш 
разработай ;и .утаержден 
план мердаряятай по-на
ведению астеники до уча
стке, было решено заслу
шивать руководителей 
участка ежеквартально 
на партийном "бюро стан
ции о выполнении плана. 
На участке --тсантрояь за 
выполнеигнем -плана -был 
возложен -на партийную 
группу участка. Сегодня 
большая часть меропри
ятий выполнена; стара
ниями работников участ
ка поддерживается в по
рядке и совершенствует
ся уже далеко не новое, 
смонтированное в 30-х 
годах оборудование». 

Хорошая традиция 
подааржйвается и на 
участке тап-ядаой авто
матики fjMpHIP 2 года 
Щазад аиеь '..были по-
кщюены -д$рет«4даые ла
боратории Я * я участка, 
В новоселье состоялось 
открытое собрание парт
группы, где решались во
просы о систематическом 
ШШ&№№№ порядка в 
л^с&доворнях, о радао-
яадыяам размещении 
мает. ^кр»йеиитед»но к 
«©страшному помеще
нию. Ничто так не дис-
ципядаируе!, как окру
жающая обстановка: то, 
что было сделано своими 
руками, сегодня любовно 
поддерживается в поряд
ке, рабочие яоетояашо со
вершенствуют организа
цию -своего -рабочего ме
ста. Так, электрослесари 
КИП коммунисты И. X 
Субе«в, В. В Глухих, 
В. И. Шарапов внесли 
немало предложений по 
оснащению рабочих мест 
пришоеоблегаиями, улуч
шающими культуру и 

производительность тру
да при ремонтах и на
ладке приборов. 

Борьба за ^высокую 
личную и коллективную 
ярт&шттную куль
туру -неотделима от ооц-
соревновакяя и движе
ния за коммуннстияе-
сщи труд, В связи с 
эщм на станции издано 
раодоридаение о раскреп
лении оборудования ме
жду оперативным и ре
монтным персоналами 
Редан о после ц&щ^рро 
дня работы нночаои отме
ны проищводить прозаику 
оборУДОВЩИЯ И BjpIOSftB-
лять оценку по 5->6адаь-
ной системе. Оценки до 
состоянию .чиатоты и по
рядка учдамйаются при 
подведении итогов сорев
нования и при премиро
вании работников. 

Борьба за техническую 
эстетику занимает сегод
ня центральное место в 
Живил .коллектива стан
ции, и в этом направле
нии .коммунистам и .все
му коллективу предстоит 
еще, конечно, сделать 
много. 

Н. СОРОКИН, 
член партбюро ЦЭС 

Щ ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ-
ШШ УДАРНЫЙ Я Щ ! 

, Коджтив мебельной фабрики нашего комби
ната успешно справляется с выполнением зада-

•ipHNraptKO года пятилетки. 
*ЫШ1*№Гв10рские мебельщики поставляют- пра-

Аркцию во многие города и населенные пункты 
Ыдйстй. 

Среди большого коллектива тружеников ме
бельной фабрики работает много толодежи, ко
торая вносит молодой задор в трудовой ритм 
Коллектива, перевыполняя задания и выпуская 
Продукцию высокого качества. 

На снимке: одна из передовых тружениц кол
лектива и 1лиф овщица комсомола профгрупорг 
бригады Зинаида ГОЛУ III КОВ А. 

Текст п фото Н . Нестеренко. 

Больше десяти лет ра
ботает в одном и том,же 
коллективе, с одними и 
теми же людьми Михаил 
Сергеевич Емельянов. 
Был водопроводчиком,по
т о м — газовщиком. 

А вот скоро год, как 
стал он мастером второй 
бригады на доменной пе
чи № 7. 

Сегодня мастер М. С. 
Емельянов рассказывает 
о старшем горновом 

11Н. Ергашове, ветеране 
доменного цеха. 
' Недавно в нашей бри

г а д е было собрание о 
•-pa<ki4efc чести, о гордо 
•ста рабочей. Нурмурат 
Ергашов, наш старший 
дч^жовой, попросил сло-

"во и .оказал, что в нашей 
•бригаде один — ва всех, 
И'йсе — за одного. В этом, 
пожалуй, в коллективиз 
'Me, наша сила. Нурмурат 
Ергашов — еащлй глав
ный у горна человек. 'Ес-
.ли,,ие зная Нурмурат а, 
.понаблюдать за ним, мо 
<жет . показаться, что тре-
'биэвательность -его к лю-

• дя,м во-время работы вы
ходит за рамки возмож
ного. Но горновые не 
Обижаются на Hyp мура-
та, наоборот, очень хоро-
-Шй,..отзываются о нем. 

Глаъный у гг>рма 
Почему? Наверное, пото
му, ню за крутым нра
вом кроется у Ергашова 
доброе отношение к лю
дям. Он удивительно точ
но угадывает в людях 
скрытые возможности, 
достоинства. И потому, 
наверное, чрезвычайно 
строг в работе, что уве
рен — те, кто рядом, мо
гут эту работу выполнять 
на «отлично». То есть 
своей строгостью застав
ляет человека открыться, 
показать свои способ
ности. 

Лет пять тому назад 
одному горновому (он 
тогда не в нашей брига
де работал) туго очень 
пришлось. Своим поведе
нием поставил он себя в 
такое положение, что ни 
на одной печи не хотели 
брать его в свой коллек
тив. Ни у кого он не вы
звал доверия. А Ергашов 
взял. Пять лет работает 
этот человек у «ас в 
бригаде третьим горно
вым, и никаких претен
зий к нему нет. Работает 

отлично. Как-то на одной 
печи остановка была- — 
что-то lie ладилось — 
так ! Шатияин'натпомощь 
его позвал. Поинтересо
вался я "Потом, ;как 
справился наш товарищ 
с работой. Алексей Ле
онтьевич доволен -им ос
тался. Заслуга Ергашова 
в этом несомненная. По
мог он человеку . своей 
верой в него. 

О ком из рабочих на
шей бригады ни .возь
мись рассказывать, обя
зательно речь и об Hyp-' 
мурате пойдет. Он, как 
бережная нянька, обра
щается с Владимиром 
Сыреким. Два года Вла
димир на печи, а уже 
восьмой разряд у него. 
Когда он немного дора
ботал,. Ергашов.г все- вре
мя чугко г. наблюдавший 
за ним, "Сказал -мне: 
«Этот человек, будет ра
ботать». Теперь то же 
скажет о Сыроком . каж
дый. Он показал себя с 
самой лучшей стороны. А 
Нурмурат ^продолжает 
также внимательно. кон

тролировать каждый шаг 
с в о е г о воспнтанн и к а. 
Смотришь иногда во вре
мя работы: Ергашов ка
кое-то время спокойно 
наблюдает за Сыреким, 
а потом к себе подзовет 
и давай что-то энергично 
говорить ему. Тот слуша
ет — весь внимание. 

А /Фарафонов... На 
многих печах работал, а 
нигде пряжиться не шог. 
Попросился- в нашу бри
гаду. И вот .-. сошелся с 
людьми, работает с удо
вольствием. И все им„,до
вольны. 

У нас сейчас практику 
проходит Толя Ницун из 
тринадцатого: техническо
го училища. - Чувствуется 
у парня живой интерес к 
домеиаому производству. 
Разве ;м«жет;. Ергашов — 
патриот своей работы — 
не заметить такого, чело
века. ; Он до, трогательно 
го . внимателен к Толе . 
Однажды Ницун пришел 
на работу, прихрамыва
ет.' Нурмурат к нему: «В 

чем дело?». Оказывается, 
тот ногу натер. Усадил 
Ергашов парня прямо у 
горна, заставил разуться 
и с обычным овонм ми
лым акцентом напустил
ся на Толю: «Кто же так 
портянки задаоранирает? 
Ты же ноги натирать 
будешь, а работать как?» 
Тут же показал, как обу
ваться надо... 

На том же собрании, 
где разговор шел о гор
дости советского рабоче
го, Ергашов говорил: 
«Какие бы трудности ни 
возникали, выход мы 
всегда найдем. Потому 
что не может каша 
бригада -но<-другому ра
ботать». И действитель
но, каждый горновой у 
-нас и -подкрановый, и 
крановщик. А главное— 
о производстве 1 беспоко
ится и думает каждый. А 
Ергашов и за производ
ство болеет, и за каждо
го-человека в бригаде. 

Таков наш старший 
горновой — горячий, 
строгий, чуткий, добрый, 
преданный до конца сво
ей работе. 

М. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
мастер второй брига

ды доменной печй № 7. 

.0 ТЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ 

РЯДОМ 

БРИГАДИР 
Когда ,реааика ли

стопрокатного цеха 
Владимира Мещерова 
назначали на новую 
должность, беседа у 
начальника стана 2350 
редЩ!«ава 5«рад»Н-; 
ла ^штттято^-
да о^^^адяй. 

«терщно ГОДррИЛ:; 
Дел у бвтшт 

листоовдеяки, действи
тельно, много. То рез
чики дисковых нож

ниц, не ;отрегударс«ввв 
эазрр между даржада, 
делают заусеницы, то 
вальцовщики «про
шляпят» и вдоияпают 
лдат узким А брига
дир должен не допу
скать вкгего этого и 
оцедить за ieiM, яробы 
шла продукция на 
оклад строго по зака
зам и первого сорта. 
Необходимо знать.мно-
жеетво заказов и осо
бенно ГОСТы. 

Случилось однажды 
так, что для укомплек
тования вагона не хва
тало десять тонн ли
ста. И старший бри
гадир отгрузки А. И. 
Феоктистов, не разду
мывая, обратился к 
Мещорову. Попросил I 
нарезать нужное ;ко-: 

личество металла из 
беззаказной продук-1 
,ции. 
, — Будет с делано!— 
ответил бригадир ли- • 
стоотделкй. И когда, 
на стане образовалась; 
пятиминутная пауза,, 
Владимир быстро по
дал на рольганг ли-| 
сты. Заказ был уком-j 
плектован и отгружен.! 

П рофгр у и и а б ри г а -1 
ды, в которой трудит-; 
,оя Владимир Меще-
ров, . поручила ему 
взять шефство н а д 
,Н. Фалиным, челове
ком, имеющим при
страстие к спиртному. 
Несколько раз Вла
димир «был у ;ввоего 
7ИОАЩеф*юго дона , не
мало бесед провел с 
ним. 
, Одно из главных 
качеств Мещерова —[ 
его трудолюбие. Ког
да на етане стали от-! 
йирать и,-укомплекто
вывать маломерный 
лист, он -одаинм^з пер
вых поддержал это 
начинание. 
, Несколько раз Вла
димир Матерое *вы-
ступал >веред-рабочи
ми как агитатор. В 
„этом .году ..1сбдается 
егоjдавнишний : гилан: 
он'закйнчит среднюю 
.школу рабочей ,мрло-
дежи Ы° 1, в которую 
начал ходить с пятого 
класса. 
, Нет, не ошиблась 

.-администрация стана, 
.,назна»ив Владимира 
Егоровича Дйащерова 
бригадиром ЛИСТООГ-
делки. 

В. АНФИМОЬ, 
начальник смены 

листопрокатного 
цеха. 
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Ц ех водоснабжения на
шего комбината — 

это в какой-то мере цех 
уникальный. Во всяком 
случае, среди родствен
ных цехов, имеющихся на 
предприятиях Министер
ства черной металлур
гии, нет ему подобных 
по степени механизации 
и автоматизации техно
логических пр оцессов. 

Когда наши водоснаб-
женцы бывают в коман
дировках и рассказыва
ют коллегам с других 
предприятий о том, как 
они работают, то в луч
шем случае их рассказы 
вызывают у слушателей 
только удивление, Инот 
да же им просто не ве
рят и говорят что-нибудь, 
вроде: «Бросьте сказки 
рассказывать. Так не бы
вает!»,, И скептицизм ино
городних специалистов в 
общем-то понятен, 

Александра Никифо-
ровна Патрикова, Пред 
седатель цехового -.коми
тета, утверждает, напри
мер, что лет пятнадцать 
тому назад, когда она 
сама была электромаши
нистом насосной стан
ции, тоже вряд ли пове
рила бы, что насосная 
может работать без об
служивающего персона
ла. Теперь насосная без 

м а ш и пин: то в и ер ее та л а 
быть для нее, как и для 
других работников цеха, 
чем-то феноменальным: 
в цехе таких насосных 
уже, наверное, добрая 
треть от общего числа. 
И отсутствие обслужива
ющего персонала не 
только не уменьшило, но 
даже, наоборот, увеличи
ло надежность работы 

пость на насосной, пода
ющей воду стану 2500 
холодной прокатки: что-
то стряслось в цехе элек
тросетей, двигатели на
сосов оказались обесто
ченными и замолчали — 
вода хлынула в помеще
ние насосной, грозя за
топить его полностью. А 
это могло -повлечь за со
бой многочасовой про-

кам участка автомати
зации, где собрались 
подлинные знатоки сво
его дела, энергичные и 
очень заинтересованные 
в успехах всего коллек
тива цеха. Это можно 
сказать как о начальни
ке участка Юрии Михай 
ловиче Заблудняке, так 
и о его подчиненных — 
электрослесарях Людми-

деле толк люди: элект.ро-
машинисты М. И. Тол
стун, А. Н. Железнов, 
слесари В. И. Ходько, 
3. Халиков и другие. 

У - коллективов, где 
есть такие люди, вьмг 
рать первенство в сорев
новании совсем не про
сто. И коллективу участ
ка автоматизации толь-

В СОВ Р Е М Е Н Н О М 
С Т И Л Е ПУТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

станции: автоматика от
лично справляется с об я 
зааностями машинистов 
и кое в чем может даже 
дать им солидную фору, 

Для того, скажем, что
бы закрыть массивную 
задвижку водопровода 
диаметром 1200 милли
метров, машинисту надо 
потратить около двух ча
сов. А с диспетчерского 
пульта это делается при
мерно за пять . минут. 
Разница весьма ощути
мая! Однажды, напри
мер, случилась неп.рият-

етой стана. Но автоматы 
быстро «сообразили»,что 
нужно делать: задвижка 
была своевременно за
крыта, и угроза затопле
ния миновала. 

Подлинно современ
ный стиль работы — вот 
что дала .коллективу це
ха его постоянная забо
та о .техническом про
грессе. И, надо заметит!), 
всему, чего достиг коллек
тив, он обязан в основ
ном самому себе, своим 
замечательным людям, и 
в частности, — работни-

ле Решетник, Владимире 
Михайловиче, Султанове 
и других. 

Недаром коллектив 
участка уже шесть меся
цев подряд лыходит по
бедителем внутрицехово
го соревнования. Каж
дый член коллектива н 
своей повседневной прак
тике работает не только 
старательно, но и с вы
думкой, в полном смысле 
творчески. Впрочем, и па 
других участках цеха 
тр уд яте я добросовест
ные, знающие в своем 

ко потому, может быть, 
удается чаще других до
биваться победы, что са
ма специфика работы 
на участке заставляет 
никогда не прекращать 
творческих, поисков, тру
диться на полную вы
кладку, стараться быть 
в авангарде, ибо от «ав
томатчиков» о ч е н ь 
многое зависит. Они во 
многом определяют «по
году» н цехе, а это зна
чит, что на них постоян
но смотрят с надеждой, 
они на виду, и любой их 

промах или «расслабле
ние» сразу будут замет
ны. 

Да, от работников уча
стка автоматизации мно
гое зависит. 11 они 
оправдывают те надеж
ды, которые возлагают 
на них в цехе. Коллектив 
цеха успешно выполняет 
свои социалистические 
обязательства, в кото
рых, в частности, записа
но: обеспечить цехам 
комбината бесперебой
ную подачу, отвод й 
очистку води; не допу
скать аварий и брака в 
работе, повысить произ
водительность труда по 
сравнению с 1971 годом 
на 5 процентов. За пер
вый квартал этого года 
цехом выловлено из про
мышленных стоков- ком
бината 315 тонн масла, 
выловлено и отгружено 
6734 тонны окалины, сэко
номлено 1 миллион 99 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии (по обя
зательствам за год нуж
но сэкономить 500 ты
сяч киловатт-часов). 

А в этих успехах боль
шая заслуга коллектива 
«автоматчиков», который 
является активным про
водником новых, совре
менных методов труда. 

Л. Х А Б А Р О В . 

НА М И Н У С О В Ы Х 
Д О П У С К А Х 

В начале семидесятого 
года среди сортопрокат
чиков стана 300-3 велось 
много разговоров о но
вом для них деле — про
катке профилей на «ми
нусовых допусках». Важ
ность этого шага была 
ясна всем — подобный 
вид прокатки дает воз
можность сэкономить 
приличное количество ме
талла. Смущало другое: 
нужного опыта на ком
бинате не было, а так 
как подобный вид про
катки требует большой 
сноровки, можно было 
ожидать увеличения бра
ка. 

Но ведь на других за
водах этим методом ус
пешно пользовались. Зна
чит, вполне применим оп 
и в сортопрокатном. Сов
местно с сотрудниками 
Ц З ЛА11 сортопрокатчики 
разработали оригиналь
ный метод прокатки — 
по теоретическому весу. 
Были изготовлены счет
ные машины теоретиче
ского веса металла .по 
погонному метру. Систе
ма эта отличалась от 
применяемых на других 
заводах большей эффек
тивностью и надеж
ностью. 

И началось освоение и 
внедрение в производст
во этой системы. Зани
мались ею начальник 
смены стана 300-3 А. А. 

' Васильев -(ныне началь
ник стана 300-1) сов
местно е,,„ начальником 
сектора ЦЗЛАП Ю. М. 
Кремлеш 'м п инженером 
ЦЗЛАП М. А. Еременко. 
.' А. А. Васильев гово
рит: «Отладка системы 
.шла полтора месяца. 

Иопытывалиеь на «мину
совых допусках» все про
катываемые станом про
фили. Работа велась при 
самом горячем участии 
коллектива всего стана. 
Равнодушных не было». 

Большую работу про
делали старшие вальцов
щики В. С. Хоботнев, 
В. П. Кузнецов, П. Е. 
Панферов. Они с пони
манием относились к де
лу, точно придержива
лись технологии, свое
временно выводили ме
талл па «минусовый до
пуск». 

Немало забот выпало 
и на долю бригадиров 
участка резки. Здесь 
особенно отличились 
И. С. Живаго и М. Л. 
Лихачев. Им приходи
лось проверять переда
чу информации счетной 
машины е поста опера
тора резни в весовую, 
контролировать рез опре-. 
деленного количества 
штук, да и проверять по
казания самих счетчиков. 
То есть приходилось счи
тать буквально каждую 
«штуку», сравнивая полу
ченный результат с пока
заниями счетных машин. 
Помощь в освоении но
вого оказывал также 
весь инженерно-техниче
ский персонал цеха. Мно
го труда вложили на
чальники оман Р. К. За-
гитов, Г. В. Соловьев и 
другие. 

И, надо -ска инь, кол
лектив стана успешно 
справился со всеми труд
ностями, п уже в 1970 
году за счет поставок ме
талла по теоретическому 
весу, было сэкономлено 
4132 тонны металла. 

В 1971 году — 3014 
тонн. А с февраля 1972 
года была введена новая 
с метем а мате р и а л ьного 
поощрения за поставку 
металла по теоретиче
скому весу. Результаты 
сказались сразу же. Ес
ли в январе было сэко
номлено 95 тонн, то в 
феврале — 124 тонны, в 
марте уже 204 тонны. 
Есть экономия металла 
и в апреле. 

По новой системе ли
ца, принимающие непо
средственное участие в 
поставке металла с «ми

нусовым допуском», за 
каждые 30 тонн в месяц 
поощряются 5-процентной 
премией, а за каждые 
3 тонны сверх того — 
еще одним процентом. 
Это заставляет старших 
вальцовщиков тщательно 
придерживаться техно
логии, операторов резки 
и резчиков — быть более 
внимательными при на
боре контрольных пачек; 
и дежурный электрик 
участка резки непосред
ственно заинтересован в 
работе счетных машин. 

Таким образом, нали
цо выгода и для работа
ющих, и для потребите
ля. Кстати, до сих пор 
стан 300-3 не получил 
ни одной рекламации на 
свою продукцию. Сомне
ние -насчет повышения 
выхода брака исчезло. 

Коллектив стала стре
мится более полно ис
пользовать свои возмож
ности и встретить 50-ле
тие образования СССР 
новыми трудовыми до
стижениями. 

Г. ТИХОНОВ. 

Машинный зал кислородно-компрессорного цеха. 
Фото II. Иеотвреяко. 

П А Д И О — одно из ве-
* личайших достиже

ний человеческого гения, и 
советские люди по праву 
гордятся тем, что родиной 
радио является наша стра
на. 

77 лет навад наш вели
кий соотечественник А. С. 
Попов осуществил первую 
в мире радиопередачу. Это 
событие явилось началом 
новой эпохи в развитии на
уки и техники. В. И. Ле
нин прозорливо оценил 
значение и возможности 
радио как могучего сред
ства пропаганды и агита
ции и назвал радиовеща
ние «делом гигантски важ
ным». 

Благодаря неустанной за
боте партии и правитель
ства радио и телевидение 
в нашей стране получили 
всестороннее развитие, 
приобрели огромную силу 
воздействия на широкие 
массы народа. Сегодня 
радио и телевидение явля
ются мощными средствами 
массовой информации, про
паганды марксистско-ле
нинских идей, орудием по
литического воспитания 
советских людей. «Говорит 
и показывает Москва» — 
эти слова доходят не толь

ко до самых отдаленных 
уголков нашей Родины, но 
и до миллионов людей за 
рубежом. Благодаря ис
кусственным спутникам 
«Молния-1» п о я в и л а с ь 
космическая связь. 

Через средства связи на
учно-техническая револю-

ЗАВTPА — 
ДЕНЬ 

РАДИО 

ция вошла в наш произ
водственный труд и по
вседневный быт, неузна
ваемо преобразила их. С 
помощью радиоволн иссле
дуются далекие планеты, 
осуществляется управле
ние космическими аппара
тами. Радиоэлектроника 
— важная отрасль науки 

и техники. Ее справедливо 
называют ускорителем на
учно-технического прогрес
са, так как ныне радио
электронные средства нахо
дят применение во всех от
раслях народного хозяй
стве, науки и культуры. 

В девятой пятилетке, 
как отмечено в Директи
вах XXIV съезда КПСС, иа 
базе использования новей
ших технических средств 
будут проведены работы 
по дальнейшему развитию 
связи, радиовещания и те
левидения. 

Особое значение прида
ется развитию космической 
связи, строительству ра
диорелейных и кабельных 
линий, реконструкции и 
технической модернизации 
существующих телецент
ров. Многочисленный от
ряд работников связи с 
честью выполняет задачи, 
поставленные перед ним 
XXIV съездом партии, все 
свое мастерство, энергию и 
знания отдает служению 
Родине, делу построения 
коммунизма в нашей стра
не. 

- Н А Х О Д И Т Ь , И С П О Л Ь З О В А Т Ь Р Е З Е Р В Ы . Э К О Н О М И Т Ь -

> НАШ КАЛЕНДАРЬ 
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БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ 
Не так давно в нашем 

городе открылся детский 
сад-ясли № 7 для детей 
металлургов. В детса
ду организованы две 
группы детей с дефекта
ми речи. Работают с 
этими детьми специали
сты-логопеды Ксения Се
меновна Саяхова и Ири
на Александровна Лит
винова. 

Письмо, которое мы 
публикуем ниже, красно
речиво говорит о том, 
насколько это нужное де
ло. 

•«Мой сын, Ж о р а , посе
щает подготовительную 
группу детского сада № 7 
М М К . Д о этого я отда
вала его в детсад обще
го типа. Говорил мой 
сын плохо, то есть не
правильно произносил 
некоторые звуки: вместо 
«сани» говорил «шани», 
вместо «забор» — «жа-
бол», цаплю называл 
«шаплей», а часы — 
".'ТЯСЫ». 

Летом детей обследо
вали логопеды, и мне 
предложили перевести ре
бенка в детский сад-яс
ли № 7. Вначале я не хо
тела переводить Жору из 
12-го детсада. Меня не
сколько раз вызывали 
логопеды из детского са
да № 7, уговаривали пе
ревести сына туда, дока
зывая, что ребенку это 

необходимо. Говорили, 
что в этом детсаду он 
научится правильно про
износить все звуки, что 
будет подготовлен к шко
ле так же , как и во всех 
других садиках. 

Убедили меня. Я пере
вела сына в новый дет
ский сад и очень доволь
на, что так . поступила. 
Все мои сомнения давно 
развеялись. Дети в спе
циальных группах нор
мально развиты, только 
звуки произносят непра
вильно. Программу дет
ского сада общего типа 
дети проходят, и подго
товка к школе здесь пол
ная и серьезная. 

Хотя новый детсад и 
далеко от нашего дома, 
я не раскаиваюсь, чтр 
перевела сына туда. Я 
нижу, что ребенок разви
вается всесторонне. Сей
час он все звуки произ
носит правильно. Знает 
много стихов, рассказов. 
Стал дисциплинирован
ным, очень любознатель
ным. В детсад ходит с 
огромным желанием. 

Я очень благодарна 
всему коллективу дет
сада № 7 за доброе и 
внимательное отношение, 
за помощь нашим детям. 

М. Ш А М И Д А Н О В А , 
подручная каменщи
ков цеха ремонта 

промышленных печей. 

Коллектив .сотрудников 
детского сада № 98 метал
лургического комбината 
сердечно поздравляет ра
ботников газового цеха с 
Днем Победы. 

В эти предпраздничные 
дни мы обращаемся к ним 
со словами благодарности. 
Это наши шефы. Шефы за
мечательные, таких еще 
надо поискать! С их по
мощью мы смогли обору
довать в группах уголки 

Б л а г о д а р и м ш е ф о в ! 
природы, на участке возле 
детского сада красуется 
корабль «Смелый»; каче
ли, деревянные лодки, из
городь — всего не пере
честь — сделаны руками 
шефов. 

Слова благодарности за 
внимание и заботу о на
ших малышах мы адресу

ем начальнику газового це
ха Владимиру Николаеви
чу Ермолаеву, парторгу 
Ивану Петровичу Мерку-
шеву, помощнику началь
ника по оборудованию Ле
ониду Ивановичу Пащенко 
и мастеру Павлу Петрови
чу Швецову. 

- Поздравляем наших за

мечательных шефов с пра
здником, желаем им здо
ровья, успехов в их рабо
те! Желаем синего безоб
лачного неба! Пусть счаст
ливой и радостной будет 
ваша жизнь! 

КОЛЛЕКТИВ ДЕТ
СКОГО САДА М 98. 

Памятник 
х и р у р г у 

Магнитогорской город
ской больнице № 1 имени 
Г. И. Дробышева вчера ис
полнилось 25 лет. В день 
юбилея во дворе перед 
главным корпусом больни
цы был открыт памятник 
замечательному магнито
горскому хирургу. 

Авторы художественного 
проекта памятника — ху
дожники-архитекторы «Че-
лябгражданпроекта» П . М. 
Медведев и В. В. Ворожби-
тов. Бюст хирурга Г. И. 
Дробышева в ы п о л н е н 
скульптором Л. И. Поскре
бышевым, старшим препо

давателем художественно-
графического факультета 
Магнитогорского педагоги
ческого института. Деньги 
на сооружение монумента 
коллектив больницы зара
ботал на коммунистиче
ских субботниках. 

В. ТАНИЧ. 

выступает инструментальный ансамбль третьего листопрокатного цеха (солист
ка — сортировщица В. Лободина). Фото Н. Нестеренко. 

Н о в и н к а кинотеатра 
«Магнит» —>фильм «Ночь 
на 14-й параллели». Эта 
киноповесть. поставлена 
по мотивам повести Ю . Се
менова «Он убил меня под 
Лаунг-Пробангом». , 

С фильмом «Батька» по
знакомит вас кинотеатр 
«Комсомолец». В основу 
фильма легли действитель
ные события, происходив
шие на территории Бело
руссии во время Великой 
Отечественной войны, — 

К И Н О Э К Р А Н Н Е Д Е Л И 
немецкие фашисты поста
вили командира партизан
ского отряда Миная Шмы-
рева перед необходимо
стью выбирать между от
казом от борьбы и жизнью 
его детей, взятых залож
никами. 

Премьера кинотеатра 
им. Горького — «Ох, уж 
эта Настя!». Фильм расска
зывает об ученице третье
го класса Насте, о том, 

как складывается ее ха
рактер, о ее мечте стать 
пионеркой. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ*: 
«Пропажа свидетеля» — 
сеансы в 9, 11, 12.40, 15, 
17, 19, 20.40; «Захар Бер
кут» — сеансы в 10, 12, 
14, 16, 18, 20. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Друг мой, Коль

ка» — сеанс в 9; «Кабрио-
ла» — сеансы в 10.45, 
12.30, 14.15, 16, 17.45, 
19.30, 21.30. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Пеппи — Длин
ный чулок» — сеанс в 10 
часов; «Кабриола», — се
ансы в 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Бей, барабан!» — 

сеанс в 9; «Западня для 
генерала» — сеансы в 10, 
11, 11.45, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Кинотеатр «МИР»: «В 
тридевятом царстве» — се
ансы в 9.30, 15; «Хроника 
любви и смерти» — сеан
сы в 11, 13, 17, 19, 21; 
«Конец Любавиных» — 
сеансы в 10, 11.45, 14, 16, 
18, 19.45, 22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Браслет-2» — сеанс в 
9.15; «Отец по принужде
нию» — сеансы в 11, 13, 
15, 17, 19, 20.30. 

Суббота, в мая 
Шестой канал 

16.10 — « З е л е н ы е 
цепочки». Художествен
ный фильм. 17.45 — Меж
дународная п а н о р а м а . 
18.15 — «Родные напевы». 
Концерт-очерк. 18.40 — 
Проблемы совершенствова
ния организации управле
ния народным хозяйством 
на основе применения эко
номико-математических ме
тодов и вычислительной 
техники. 19.10 — Премье
ра телевизионного много
серийного документального 
фильма «Зима и весна со
рок пятого». 1-я серия. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Цветное телевидение. «Ва
ше мнение*. Музыкальная 
передача по письмам зри
телей. 21.00 — Цветное те
левидение. «Самый боль
шой друг». Мультфильм. 
21.10 — М. Горький. «Егор 

Булычев и другие». Спек
такль Московского худо
жественного академическо
го театра имени Горького. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная п р о г р а м м а . 
23.30 — П р о д о л ж е н и е 
спектакля. 00.15 — Конец 
программы. 

Двенадцатый канал 
18.10 — Мультфильм 

для детей «Винни-Пух». 
18.20 — Университет эко
номических знаний. За
ключительное занятие. 

МСТ. 18.50 — Говорит 
и показывает «02». 

ЧСТ. 19.20 — Областной 
фестиваль самодеятельного 
искусства, посвященный 
50-летию о б р а з о в а н и я 
СССР. Соревнуются кол
лективы художественной 
самодеятельности городов 
Миасса и Сатки. 20.35 — 
«Ставка б о л ь ш е , чем 
жизнь». Многосерийный 
телевизионный художе
ственный фильм, l i -я се
рия. «Пароль». 21.30 — 
Наши гости. 

Воскресенье, 7 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!». Утренняя 

гимнастика для детей. 
11.15 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 — Цветное те
левидение. «Музыкальный 
киоск». 12.30 — Для юно
шества. «Один пишем, два 
в уме». Олимпиада по ма
тематике». 3-й тур. 13.30— 
«Сельский час». 14.30 — 
«Для воинов Советской Ар
мии и Флота». 15.05 — 
Н о в о с т и . ! 15.10 — Для 
школьников. «О том, как 
растут стихи». Передача 
рассказывает о творчестве 
А. Л. Барто. 16.10 — «Сю
да, сюда — в наш круг!». 
Музыкальный ф и л ь м . 
16.45 — «Тайна зеленого 
бора». Художественный 
фильм». 18.15 — Телеви
зионный народный универ
ситет. «Разоблачение фаль
сификаторов истории вто
рой мировой войны». 19.00 
— Премьера телевизионно
го многосерийного доку
ментального фильма «Зи
ма и весна сорок пятого». 
2-я серия. 20.00 — Ново
сти. 20.10 — Концерт на
родного артиста СССР 
Г. Отса. 21.05 — Цветное 
телевидение. «Клуб геино-
путешестаий». 22.00 — 

Чемпионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (К) — «Тор
педо». 2-й тайм. Трансля
ция из Киева. 22.45 — 
«Время». 23.30 — «Мор
ской характер». Художе
ственный фильм. 01.10 — 
Новости. Программа пере
дам. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Киновикторина 

для детей. 19.10 — Кон
церт духового о р к е с т р а 
Дворца культуры ЧТЗ. 
19.30 — «История одной 
идеи». Документальный 
фильм. 20.00 — Концерт, 
посвященный Дню радио. 
20.30 — «Прощайте, дру
зья!» Художественный 
фильм. 

Понедельник, 8 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Новости. 
11.15 — Для детей. Про
г р а м м а мультфильмов. 
11.55 — «И все-таки мо
ре». Концерт художествен
ной самодеятельности мо
ряков. 12.25 —Для школь
ников. «Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с 
Героем Советского Союза 
летчиком - космонавтом 
СССР В. И. Севастьяно

вым». 13.30 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Их 
только трое». 14.00 — 
М. Шолохов. «Проза воен
ных лет». 15.00 — Для 
школьников. К о н ц е р т 
«Творчество юных». 16.00 
— Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Всмотритесь в 
пто лицо». 1 — 2 серии 
17.45 — «Герои на фрон
те, герои в труде» 
18.15 — М у з ы к а л ь 
ные встречи. 19.00 — «Зи
ма и весна сорок пятого». 
До icy ментальный теле
фильм. 3-я серия. 20.00 — 
Новости. 20.10 — Пригла
шает концертная телесту
дия в Останкино. 21.15 — 
«Освобождение». Художе 
етвенный фильм. 1-я се 
рия. 23.00 — «Время» 
23.30—«И песня, и марш» 
Музыкальное обозрение. 

Двенадцатый канал 
19.00 — «По дорогам 

войны». 19.10 — «От Ура 
ла до Берлина». Литера 
турная передача. 19.50 — 
«Боевые спутники мои». 
Песни Соловьева-Седого. 
20.40 — «Был месяц май». 
Художественный фильм. 

Лотерея 
ДОСААФ 
Заводской к о м и т е т 

Д О С А А Ф металлургиче
ского комбината, опираясь 
на общественный актив, 
ежегодно выполняет обя
зательства по реализации 
билетов лотереи оборонно
го общества. Хорошо идут 
дела и в этом году. 

Досрочно, уже в марте, 
свыше пятнадцати первич
ных организаций Д О С А А Ф 
закончили распространение 
билетов седьмой лотереи 
первого выпуска. Среди 
них первичные организа
ции отдела технического 
контроля (председатель 
Савушкин), цеха металло
конструкций (председатель 
Щербаков), левобереж
ный ЖКО, где ответствен
ная за работу Д О С А А Ф 
Шашова. Быстро были 
распространены билеты ло
тереи среди мебельщиков, 
рабочих гароволочно-штриш-
сового и сортопрокатного 
цехов, коксохимического 
производства, заводоуправ
ления, рудника. 

Но, к сожалению, есть 
на комбинате первичные 
организации Д О С А А Ф , где 
общественный актив слабо 
ведет работу по распро
странению билетов седь
мой лотереи. Это все три 
мартеновских цеха (пер
вый мартен — председа
тель Сухин, мартен № 2— 
Назар, мартен № 3 — 
Антипин), оба копровых, 
где председатели Бобошко 
и Петрашов, и еще ряд 
других цехов. 

Еще один месяц остался 
первичным организациям 
Д О С А А Ф этих цехов для 
того, чтобы поправить де
ло. 

Помните, что покупая 
лотерейные билеты, вы по
могаете укреплять оборону 
нашей страны и можете 
оказаться обладателем сча
стливого билета. 

В. САФОНОВ, 
председатель завкома 

ДОСААФ. 

Зам.редактора 
В. Н. К У Ч Е Р . 

Коллектив трудящихся 
доменного цеха глубоко 
скорбит по случаю безвре
менной смерти бригадира 
электриков 

ВОЛГАРЕВА 
Ивана Александровича 

н выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 
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